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«…Физическое воспитание –  
это то, что обеспечивает здоровье и доставляет радость» 

Крэттен 
Уже с самого детства я мечтала работать с детьми. Это напрямую 

связано с моими родными: мама – воспитатель в детском саду, бабушка все 
свою жизнь посвятила  работе в Калужской школе-интернате. Работала она 
там даже после выхода на пенсию, настолько она была привязана к детям!    
В детстве я бывала у них на работе, и мне уже тогда казалось, что воспитание 
детей очень важная и интересная профессия, хотя довольно сложная и 
ответственная.  

В школьные годы я увлеклась спортом, но это увлечение переросло в 
серьезное занятие. Я профессионально занималась легкой атлетикой, 
принимала участие в различных соревнованиях, достигая отличных 
результатов, о чем свидетельствуют грамоты и медали. Вся моя жизнь 
связана с физкультурой и спортом.  

Я никогда не стояла перед выбором: куда пойти учится?  Выбор был 
очевиден –  педагогический институт. Любовь к детям, огромный интерес к 
спорту, и вот я инструктор по физической культуре!  

Основным направлением моей педагогической деятельности является - 
физическое развитие. В своей работе применяю интегрированную систему 
оздоровления детей с использованием здоровьесберегающих педагогических 
технологий (физкультурные занятия, спортивные упражнения, подвижные 
игры на воздухе, оздоровительный бег, дыхательная гимнастика и др.), 
использую технологию фитбол – аэробика», «Спеп-гимнастика», «Игровой 
стретчинг. 

Своим высшим достижением в работе с подрастающим поколением 
считаю: снижение уровня заболеваемости дошкольников, укрепление 
здоровья ребят, развитие стойкого интереса к двигательной деятельности, к 
занятиям физической культурой в разных ее проявлениях (игры, 
соревнования, гимнастика, педагогическое проектирование и пр.), 
воспитание командного духа, чувства сопереживания и здорового 
соперничества.  

Моя профессия дает возможность постоянно развиваться, каждый день 
приносит новые открытия. В моих силах сделать так, чтобы детям  хотелось 
получать все это вместе со мной, чтобы дети стремились к новому, 
проявляли интерес. Также для меня имеет большое значение, когда дети 
радуются занятиям, радуются встречи. И даже спустя время мои первые 
выпускники при встрече всегда здороваются и улыбаются.  

Вот это все я и считаю самым высшим достижением.   


